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1 
Аннотация.  
Актуальность и цели. В литературе отсутствуют данные по изучению и 

оценке региональных особенностей параметров тела и физического развития 
юношей Республики Мордовии в возрасте 17–21 года. В связи с этим целью 
данного исследования явилось изучение антропометрических показателей, ком-
понентного состава тела и основных показателей физического развития юношей-
студентов Республики Мордовии в сравнении с молодежью других регионов 
России. 

Материалы и методы. Объектом исследования послужили 1612 юношей-
студентов Мордовского государственного университета им. Н. Н. Огарева 
возрасте 17–21 года, рожденных и постоянно проживающих в экологических 
условиях Республики Мордовии. Антропометрическое обследование проводи-
лось по методике В. В. Бунака (1941) с использованием стандартного набора 
антропометрических инструментов.  

Результаты. Проведен сравнительный анализ антропометрических парамет-
ров молодых людей Республики Мордовии с представителями других регионов 
России. Установлено, что юноши Республики Мордовии в большинстве случаев 
имеют высокие показатели окружности грудной клетки и ширины плеч, облада-
ют андроморфным типом телосложения со средней плотностью тела, отсутстви-
ем у большинства излишней массы тела с повышенной массой жирового и мы-
шечного компонентов и сниженной массой костного компонента, что, возможно, 
является ответной реакцией организма на внешние воздействия, а также сни-
женную двигательную активность и недостаточную физическую нагрузку. 

Выводы. Полученные результаты могут быть использованы при составле-
нии нормативных документов, стандартов физического развития юношей,  
а также при разработке региональных и вузовских оздоровительных программ 
для молодежи Республики Мордовии. 
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Abstract.  
Background. There are no data in the literature on the study and assessment of 

regional characteristics of body parameters and physical development of young men 
of the Republic of Mordovia at the age of 17–21 years old.  In this regard, the pur-
pose of this research is to study anthropometric indicators, body composition and 
the main indicators of male students’ physical development in the Republic of Mor-
dovia in comparison with young people in other regions of Russia. 

Materials and methods. The object of the research was 1612 young male stu-
dents (17–21 years old) of the Ogarev Mordovia State University, born and perma-
nently living in the ecological conditions of the Republic of Mordovia. Anthropo-
metric examination was carried out according to the method of V. V. Bunak (1941) 
using a standard set of anthropometric instruments. 

Results. A comparative analysis of the anthropometric parameters of young peo-
ple in the Republic of Mordovia with representatives of other regions of Russia is 
carried out. It has been established that the youth men of the Republic of Mordovia 
in most cases have high chest circumference and shoulder width, have an andro-
morphic body type with an average body density. The majority have no excess body 
weight with an increased mass of fat and muscle components and a reduced mass of 
the bone component. Probably, it is the body’s response to external influences, as 
well as reduced physical activity and insufficient physical activity. 

Conclusion. The results obtained can be used in the preparation of regulatory 
documents, standards for the physical development of young men, as well as in the 
development of regional and university health programs for young men of the Re-
public of Mordovia. 

Keyword: anthropometry, component composition of the human body, somato-
type. 

Введение 
Физическое развитие многие исследователи рассматривают как важную 

составляющую физического здоровья человека [1–4]. В настоящее время ре-
формирование системы высшего образования в нашей стране обусловливает 
интенсификацию учебного процесса, что сопровождается очень высоким 
уровнем воздействия информационных нагрузок в сочетании с низкими пока-
зателями физического здоровья подрастающего поколения. На фоне постоян-
ных эмоциональных перегрузок, слабого физического развития и недостаточ-
ной двигательной активности это может приводить к неблагоприятным сдви-
гам в организме, которые проявляются ухудшением здоровья, снижением ум-
ственной и физической работоспособности учащейся молодежи [5, 6].  

Поэтому актуальной задачей является своевременный мониторинг со-
стояния физического здоровья молодежи разных регионов России, совершен-
ствование системы мер по сохранению и восстановлению здоровья студентов 
в период их обучения в вузе.  

Цель исследования – изучить антропометрические параметры и уро-
вень физического развития юношей-студентов Республики Мордовии в воз-
расте 17–21 года в сравнении с молодежью других регионов России. 

Материалы исследования  

Материалом исследования послужили результаты обследования 1612 
юношей-студентов – уроженцев Республики Мордовии, в возрасте от 17 лет 
до 21 года, обучающихся в Национальном исследовательском Мордовском 
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государственном университете им. Н. Н. Огарева. В исследовании участвова-
ли юноши, чьи предки и родители по этнической принадлежности – славяне, 
по национальности – мордва и русские. Все обследуемые студенты дали 
письменное согласие на участие в исследовании. Антропометрическое иссле-
дование проведено по методике Бунака В. В. (1941) [7], использован стан-
дартный набор антропометрических инструментов. Для оценки полученных 
результатов антропометрических величин и выявления региональных осо-
бенностей физического развития юношей Республики Мордовии, по антро-
пометрическим показателям были рассчитаны: индекс Кетле II, индекс Роре-
ра, индекс Эрисмана, индекс Таннера. По формулам Матейки производили 
расчеты абсолютных и относительных величин жирового, мышечного и 
костного компонентов тела. Соматотипирование проводилось по результатам 
индекса Рис-Айзенка. Полученные результаты исследования обработаны ме-
тодами вариационной статистики. Для проверки нормальности распределения 
использован критерий Шапиро-Уилкса.  

Результаты исследования и обсуждение 
В ходе проведенного исследования установлено: средний рост – 175,97 ± 

± 0,61 см, средняя масса тела – 75,76 ± 1,19 кг, окружность грудной клетки  
в состоянии покоя 94,12 ± 0,78 см, относительная ширина плеч – 41,63 ± 0,30 см. 
Физическое развитие и антропометрические показатели юношей-студентов 
Республики Мордовияи сравнивали с данными, которые были получены в 
других регионах России (табл. 1).  

Длина тела является одним из наиболее устойчивых показателей физи-
ческого развития, который на 98 % наследственно детерминирован. Показа-
тель средней длины тела студентов Мордовии в возрасте 17–21 года (табл. 1) 
близки с показателями юношей из Челябинска [8], Набережных Челнов [9], 
Ростова-на-Дону [10], Волгограда [11] и Ставрополя [12]. Юноши из Мордо-
вии оказались выше ростом по сравнению со студентами из Пензы [13]. Од-
нако они были ниже ростом в сравнении представителями из ХМАО-Югры 
[14], Тувы [15], Северного Кавказа [16], Магаданской области [17], Волго-
градской области [11], Иркутска и Иркутской области [18], Омска [19], Пет-
розаводска [20], Сургута [21], Барнаула [22], Москвы [23], Липецка [24], 
Краснодара [25], Красноярска [26–28], Тюмени [29], Саратова [30, 31] и Же-
лезногорска [28]. 

Другим важным показателем физического развития является масса те-
ла, которая очень изменчива и варьирует под влиянием различных внешних и 
внутренних факторов. Показатель средней массы тела юношей Мордовии 
ниже величины данного показателя, чем у русских юношей-студентов из Се-
верного Кавказа [16], близок с данными у представителей из Краснодара [25], 
при этом следует отметить, что масса тела мордовских парней ниже  
в сравнении с представителями из других регионов России (табл. 1). 

Ширину плеч относят к основным показателям, которые характеризует 
физическое развитие юношей. Сравнительный анализ результатов данного 
показателя установил, что студенты Республики Мордовии уступают юно-
шам из Краснодара [25], при этом следует указать, что ширина плеч юношей  
Мордовии больше в сравнении с представителями из других регионов России 
(табл. 1). 
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Окружность грудной клетки является одним из важнейших показателей 
физического развития, характеризующим объем тела, функциональное состо-
яние органов грудной полости, развитие грудных и спинных мышц. Среди 
сравниваемых групп молодых людей средняя величина окружности грудной 
клетки юношей из Мордовии соизмерима с данным показателем у студентов 
из Иркутска [18] и Пензы [13], однако уступает студентам из Краснодара [25], 
но превышает таковой показатель во всех сравниваемых группах (табл. 1). 

Пропорциональность развития грудной клетки юношей Мордовии оце-
нивали при помощи индекса Эрисмана, средний показатель которого соста-
вил 3,31 ± 0,76. По результатам данного индекса пропорциональную грудную 
клетку имели 51,92 %, широкую – 38,46 % и только в 9,62 % случаев выявле-
но узкогрудие (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Распределение молодежи по форме грудной клетки: 

1 – широкая; 2 – пропорциональная; 3 – узкая 
 
Для сравнения: у студентов из Пензы [13] доминировала широкая фор-

ма грудной клетки, которая отмечена в 53,08 % случаев, узкая – в 28,46 %, 
пропорциональная – в 18,46 %. Схожая картина зафиксирована в Краснодаре 
[25], где широкая форма грудной клетки выявлена в 48 % случаев, пропорци-
ональная – в 27 % и узкая – в 25 %. В Иркутске [18] выявлено преобладание 
узкой формы грудной клетки – 50,46 % случаев, широкая встретилась  
в 49,54 % случаев. 

Весоростовые соотношения предусматривали вычисления индексов, 
теоретически обоснованных и наиболее часто употребляемых в клиниче-
ской практике. Наиболее простым в применении и высокоинформативным 
является индекс Кетле II. Среднее значение индекса Кетле II составило 
23,55 ± 0,18 кг/м2, это указывает на показатель нормы у большинства юно-
шей-студентов Республики Мордовии. По результатам данного индекса нор-
мальный показатель массы тела выявлен в 67,31 % случаев, предожирение –  
в 28,85 % и дефицит массы тела отмечен в 3,85 % случаев (рис. 2).  

Для сравнения: среднее значение индекса Кетле II у краснодарских [25] 
студентов составило 23,86 ± 0,28, показатель в пределах нормы отмечен  
в 70,13 %, наличие лишнего веса – в 24,03 %, ожирение – в 4,5 % случаев и  
в 1,3 % случаев – хроническая энергетическая недостаточность. У пензенских 
студентов [13] вес в пределах нормы зарегистрирован в 67,69 %, наличие 
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лишнего веса – в 17,69 %, хроническая энергетическая недостаточность –  
в 7,69 % и ожирение в 6,93 % случаев. У юношей из Прибайкалья [18] индекс 
Кетле II в пределах нормы зафиксирован в 58,76 %, наличие лишнего веса –  
в 20,12 %, ожирение – в 1,5 % и хроническая энергетическая недостаточность – 
в 1,3 % случаев.  

 

 
Рис. 2. Распределение студенческой молодежи по индексу Кетле II:  

1 – предожирение; 2 – нормальный показатель; 3 – дефицит массы тела 
 
Индекс Рорера дает возможность охарактеризовать резко варьирующие 

признаки индивида, такие как полнота и плотность тела. Среднее значение 
индекса Рорера у студентов из Мордовии составило 13,00 ± 0,02 кг/м3, из чего 
следует, что для большинства юношей характерен средний уровень плотно-
сти, зарегистрированный в 42,31 % случаев, уровень плотности выше средне-
го выявлен в 40,38 % и ниже среднего – в 17,31 % случаев. У студентов из 
Иркутска [18] среднее значение индекса Рорера составило 1,29 ± 0,04 кг/м3, 
согласно этому средний уровень плотности отмечен в 72,96 % случаев, выше 
среднего – в 12,44 % и в 14,59 % случаев уровень плотности соответствовал 
показателю ниже среднего. У молодых людней из Пензы [13] доминировал 
показатель плотности выше среднего – был зафиксирован в 46,92 % случаев, 
средний показатель плотности – в 30 % и низкий – в 23,08 % случаев.  
У юношей из Краснодара [25] также превалировал показатель плотности тела 
выше среднего и был выявлен в 56,6 % случаев, ниже среднего – в 12,5 % и 
средний показатель – в 30,9 % случаев. 

Для определения соответствия полу (развитие костной системы) был 
использован индекс Таннера. По результатам вычисления указанного индекса 
выявили, что в популяции юношей-студентов Республики Мордовии  
в 74,29 % случаев соматический тип определялся как андроморфный, мезо-
морфный – в 23,81 %, гинекоморфный – в 1,90 % случаев. Для сравнения: 
краснодарские [25] студенты обладали андроморфным соматотипом в 80,9 % 
случаев, мезоморфным – в 14,5 % и гинекоморфным – в 4,6 % случаев. Среди 
пензенских [13] парней андроморфное телосложение зарегистрировано  
в 42,31 % случаев, мезоморфное – в 36,15 % и гинекоморфное – в 21,54 % 
случаев. Другая картина зарегистрирована в Прибайкалье [18], где среди 
юношей преобладал мезоморфный тип телосложения – выявлен в 58,5 % слу-
чаев, в 34,72 % – андоморфный и в 6,68 % случаев – гинекоморфный. 
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Тип телосложения определяет конституцию человека, пропорцию и 
форму его тела, поэтому данный показатель необходимо учитывать при ана-
лизе физического состояния человека. Тип телосложения зависит от наслед-
ственности и является постоянной характеристикой, которую можно и нужно 
учитывать, но невозможно изменить. При соматотипировании по результатам 
индекса Рис-Айзенка было установлено, что средний показатель равен 
104,83 ± 0,54. Выявили, что соматотип определялся как нормостенический  
в 48,57 % случаев, астенический – в 40,00 % и в 11,43 % – как пикнический 
(рис. 3).  

 

 
Рис. 3. Распределение типов телосложения по индексу Рис-Айзенка:  

1 – астенический; 2 – нормостенический; 3 – пикнический 
 
Для сравнения: в исследуемой выборке студентов Краснодара [25] вы-

явлено нормостеников – 59,2 %, астеников – 30,3 %, пикнический соматотип 
определялся в 10,5 % случаев. Схожая картина зафиксирована в Пензе [13], 
где в 53,07 % случаев соматотип определялся как нормостенический,  
в 28,46 % – астенический и в 18,46 % случаев пикнический. А вот в Иркутске 
[18] чаще встречался астенический соматотип – зарегистрирован 81,87 % 
случаев, а в 16,44 % случаев – нормостенический. 

Абсолютный и относительный компонентный состав массы тела у сту-
денческой молодежи мужского пола Республики Мордовии определяли по 
формулам Матейки. Среднее значение абсолютной массы жирового компо-
нента веса сомы составило 16,90 ± 0,65 кг, мышечного – 32,90 ± 0,50 кг и 
костного – 12,85 ± 0,18 кг. Средняя величина относительной массы жирового 
компонента – 21,48 ± 0,56 % (норма – 12 %), мышечного – 43,10 ± 0,41 % 
(норма – 42 %), костного – 16,86 ± 0,17 % (норма – 18 %) (рис. 4). 

Для сравнения: в исследованной выборке Красноярских [28] студентов 
средняя величина абсолютной массы жирового компонента составила 15,63 ± 
± 0,37 кг, относительная – 22,52 %, средняя величина абсолютной массы мы-
шечного компонента – 29,56 ± 0,20 кг, относительная – 42,58 %, средняя ве-
личина абсолютной массы костного компонента – 12,07 ± 0,09 кг, относи-
тельная – 17,38 %. В Краснодаре [25] в исследованной популяции юношей 
средняя величина абсолютной массы жирового компонента составила 
19,95 ± 0,60 кг, относительная – 26,06 ± 0,6 %, средняя величина абсолютной 
массы мышечного компонента – 21,90 ± 0,40 кг, относительная – 29,46 ± 
± 0,53 %, средняя величина абсолютной массы костного компонента – 12,05 ± 
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± 0,15 кг, относительная – 16,11 ± 0,16 %. Наши данные схожи с результатами 
авторов из других регионов России [10,13,18, 23]. Состояние костной ткани 
является показателем, который отражает уровень и гармоничность развития 
организма, его функциональный статус. Недостаточность костной массы  
к 18–20 годам влечет повышенную частоту остеопоретических переломов 
[32], которые могут возникать в более поздние периоды жизни. Костная ткань 
обладает высокой пластичностью, которая реагирует на изменения двига-
тельной активности, физических нагрузок, а также является важным показа-
телем типологических проявлений адаптации. Дальнейшее изучение измен-
чивости костного компонента сомы может способствовать выяснению общих 
закономерностей взаимодействия организма с окружающей средой и эффек-
тивности реализации генотипа в фенотипе. 

 

 
Рис. 4. Показатели состава компонента тела студентов в сравнении  

с нормой: 1 – жировой; 2 – мышечный; 3 – костный 
 
Таким образом, представители студенческой молодежи юношеского 

возраста мужского пола Республики Мордовии в большинстве случаев имеют 
высокие показатели окружности грудной клетки и ширины плеч, андроморф-
ный тип телосложения со средней плотностью тела и повышенной массой 
жирового и мышечного, но сниженной массой костного компонента, что, 
возможно, является ответной реакцией организма на внешние воздействия, а 
также выявлена сниженная двигательная активность и недостаточная физиче-
ская нагрузка.  
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